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Введение
Целями исследования являлись оценка уровня грамотности в области
информационно-коммуникационных технологий, выявление проблемных зон, оценка
влияния различных факторов на подготовку обучающихся в области ИКТ, оценка
потенциала роста числа обучающихся, имеющих высокий уровень подготовки и
мотивацию для выбора профессии в области информационных технологий.
Выбор для исследования 8 и 9 классов сделан с учетом того, что для большого
количества школ 8 класс – начало систематического изучения предмета «Информатика и
ИКТ» и проведение исследования по схожим моделям заданий в 8 и 9 классах позволяет
сравнить стартовый уровень ИТ-грамотности восьмиклассников с результатами
девятиклассников после года систематического изучения курса информатики и ИКТ.
С учетом особой роли ИТ-компетентности для успешной деятельности человека в
современном обществе, а также с учетом внимания, уделяемого развитию ИТ-грамотности
обучающихся во ФГОС, акцент делался на возможности использования школьниками
ИКТ в разных предметах и во внеурочной деятельности.
Кроме того, 8–9 классы для многих школьников – период выбора профиля
обучения и будущей профессии, поэтому в задачи исследования входило выявление
склонностей и предпочтений участников, связанных с использованием ИТ и возможной
профессиональной ориентацией в области ИТ, с учетом экономической ситуации в
регионах и других факторов.
В работе выделены три раздела: информационная грамотность, медиаграмотность,
алгоритмическое мышление. Эти же направления были представлены в практическом
задании, которое имело альтернативный характер. В качестве практического задания
предлагалось по выбору участника: построить несколько диаграмм на основе табличных
данных; создать презентацию на основе предложенного текста и изображений; оформить
календарь или объявление, создав коллаж из предложенных изображений; составить
алгоритм.
В исследовании приняли участие 22 784 учащихся 8 классов и 22 227 учащихся
9 классов.
На рисунках 1 и 2 представлены гистограммы распределения первичных баллов
для 8 и 9 классов соответственно.
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Рисунок 1. Распределение баллов НИКО в сфере ИТ в 8 классе

Рисунок 2. Распределение баллов НИКО в сфере ИТ в 9 классе

Приведенные распределения свидетельствуют о том, что сложность работы
соответствовала познавательным возможностям как восьмиклассников, так и
девятиклассников.
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Анализ выполнения заданий диагностической работы
и рекомендации для учителей информатики и ИКТ
Анализ выполнения заданий на информационную грамотность
Проценты выполнения заданий 1−6 по классам представлены в таблице.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

8 класс 9 класс
90%
85%
75%
74%
55%
68%
53%
69%
28%
23%
37%
42%

Задания этой группы ориентированы на оценку уровня информационной
грамотности.
Линия 1
В задании 1 проверялось умение преобразовывать информацию из одной формы
представления в другую. В этом задании необходимо установить соответствие между
пиктограммами, фрагментами навигации и их описанием.
Пример 1.1. 8 класс, вариант 7. Процент выполнения – 97.
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Пример 1.2. 8 класс, вариант 15. Процент выполнения – 72.

Пример 1.3. 9 класс, вариант 4. Процент выполнения – 98.
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Пример 1.4. 9 класс, вариант 11. Процент выполнения – 70.

Анализ процента выполнения заданий в зависимости от их содержания
показывает, что наилучшим образом выполняются задания, в которых задействованы
понятия, наиболее часто встречающиеся учащемуся при использовании компьютерной
техники в повседневной жизни («дата и время», «календари», «повернуть против часовой
стрелки» и т.д.). С заданиями, сформулированными с использованием более
специфической терминологии («гиперссылка», «файл»), учащиеся справляются
существенно хуже.
Несколько больший процент выполнения данного задания восьмиклассниками
может говорить о большей их включенности в информационную среду.
Участники исследования в целом успешно справились с выполнением
заданий этой линии, что естественно, поскольку умение использовать
типичные элементы графического интерфейса формируется не только в
учебной, но и в повседневной деятельности. Тем не менее процент
выполнения заданий, в которых используется специализированная
терминология, существенно ниже. Можно рекомендовать на уроках
акцентировать внимание на запоминании и усвоении базовой терминологии
ИКТ.
Рекомендуется также уделять больше внимания самостоятельному
освоению детьми графических интерфейсов приложений.
Линия 2
В задании 2 контролировалось умение преобразовывать информацию из одной
формы представления в другую. В задании требуется установить соответствие между
данными в таблице и их представлением на диаграмме или графике.
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Пример 2.1. 8 класс, вариант 5. Процент выполнения – 83.

7

Пример 2.2. 8 класс, вариант 13. Процент выполнения – 53.
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Пример 2.3. 9 класс, вариант 19. Процент выполнения – 84.
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Пример 2.4. 9 класс, вариант 16. Процент выполнения – 64.

Стабильно высокие, но одинаковые проценты выполнения данного задания в 8 и
9 классах говорят о том, что тема перевода информации из табличного представления
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в графическое затрагивается на других предметах, но не акцентируется на уроках
информатики.
Рекомендуется уделять больше внимания теме построения и анализа
диаграмм и графиков, в том числе, например, таким заданиям:
1) выделение диаграмм и графиков различного типа, отражающих один
тот же набор табличных данных;
2) прогнозирование изменений на диаграмме (графике) при изменении
данных в таблице (например, как изменится соотношение секторов на
круговой диаграмме при уменьшении значения соответствующей ячейки
таблицы в 2 раза).
Линия 3
В задании 3 проверялось умение извлекать информацию, представленную явно в
тексте. Необходимо дать ответ на вопрос по тексту технической инструкции при условии,
что ответ явно содержится в тексте инструкции.
Пример 3.1. 8 класс, вариант 21. Процент выполнения – 82.
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Пример 3.2. 8 класс, вариант 7. Процент выполнения – 37.

Пример 3.3. 9 класс, вариант 15. Процент выполнения – 44.
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Пример 3.4. 9 класс, вариант 16. Процент выполнения – 65.

С данным заданием девятиклассники справились существенно лучше, что может
говорить о получении ими в 9 классе дополнительных навыков смыслового чтения, в том
числе, вероятно, полученного на уроках информатики и ИКТ.
Навык смыслового чтения является метапредметным, но для
самостоятельного освоения и уверенного использования современных ITтехнологий он является определяющим, поэтому рекомендуется уделять
внимание заданиям, при выполнении которых учащемуся необходимо
самостоятельно воспользоваться инструкцией для достижения целей в
новой для него ситуации.
Линия 4
В задании 4 контролировалось умение извлекать информацию, представленную
неявно в тексте. Необходимо дать ответ на вопрос по тексту технической инструкции при
условии, что информация представлена неявно, другими словами.
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Пример 4.1. 8 класс, вариант 21. Процент выполнения – 41.

Пример 4.2. 8 класс, вариант 7. Процент выполнения – 66.

Пример 4.3. 9 класс, вариант 15. Процент выполнения – 71.

Пример 4.4. 9 класс, вариант 16. Процент выполнения – 22.

Представленные выше результаты выполнения задания данной линии весьма схожи
с результатами выполнения заданий линии 3, что подтверждает сделанные выводы о
большей успешности девятиклассников по сравнению с восьмиклассниками в работе с
технической документацией.
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Рекомендуется использовать задания, направленные на выявление
причинно-следственных
связей,
логических
цепочек
в
текстах
инструктивного и нормативного характера. При постановке задач
учащимся на самостоятельную работу с инструкциями, содержащими
неявную информацию, следует акцентировать их внимание на
необходимость рефлексивного критического анализа полученных выводов, в
том числе путем повторного соотнесения их с текстом инструкции.
Линия 5
В задании 5 проверялось умение анализировать информацию, оценивать ее
достоверность, находить ошибки. В задании необходимо найти ошибки в заполнении
анкеты, сравнивая названия полей анкеты и указанные в этих полях сведения.
В большинстве вариантов в качестве анкеты была использована анкета, заполняемая при
получении паспорта гражданина Российской Федерации по достижении 14-летнего
возраста, то есть заполняемая массово школьниками 8 классов.
Пример 5.1. 8 класс, вариант 1. Полностью верно выполнили это задание 26%
участников, еще 39% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 46.
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Пример 5.2. 8 класс, вариант 2. Полностью верно выполнили это задание 10%
участников, еще 27% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 24.

Пример 5.3. 9 класс, вариант 4. Полностью верно выполнили это задание 7%
участников, еще 21% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 18.
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Пример 5.4. 9 класс, вариант 6. Полностью верно выполнили это задание 18%
участников, еще 33% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 35.

Общий весьма низкий процент выполнения заданий этой линии показывает, что
школьники не обладают развитыми навыками внимательного прочтения и анализа
формализованной информации.
Вероятной причиной низкого уровня выполнения этого задания также является
ориентированность учащихся на заполнение документов «по образцу», а не «по
инструкции».
Также весьма вероятной причиной является недостаточность навыков контроля и
самоконтроля результатов деятельности по формализованным критериям.
Для формирования и совершенствования навыков критического анализа
формализованной информации, развития внимательности, рекомендуется
использовать задания на поиск ошибок несоответствия содержания
информационного объекта (текста, схемы, таблицы) некоторой
спецификации или на поиск противоречий в различных формах
представления одних и тех же данных. Например, на поиск
несоответствий текстового описания графическому изображению
процесса или системы. Также полезны задания на поиск алгоритмических
ошибок в записях алгоритмов (программ)
и логических ошибок в
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рассуждениях. В заданиях начального уровня целесообразно заранее
оговаривать в условии количество ошибок, которые следует обнаружить.
Линия 6
В задании 6 проверялось умение оценивать релевантность информации,
соответствие установленным нормам стиля, этикета. В задании необходимо удалить
сообщения форума, не соответствующие заданным правилам, либо отобрать результаты
поиска, наиболее соответствующие (релевантные) поисковому запросу, что требовало
наличия определенных навыков анализа информации и сопоставления результатов
анализа с жизненным опытом участников исследования.
Пример 6.1. 8 класс, вариант 1. Полностью верно выполнили это задание 18%
участников, еще 20% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 28.
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Пример 6.2. 8 класс, вариант 2. Полностью верно выполнили это задание 43%
участников, еще 26% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 56.

Пример 6.3. 9 класс, вариант 4. Полностью верно выполнили это задание 62%
участников, еще 18% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 71.

20

Пример 6.4. 9 класс, вариант 6. Полностью верно выполнили это задание 36%
участников, еще 24% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 48.

Более высокая успешность девятиклассников в выполнении этого задания (42%),
по сравнению с восьмиклассниками (37%) может свидетельствовать о включенности
данного круга вопросов в систематическое изучение в рамках курса информатики, однако
и в 9 классе процент выполнения заданий данной линии оказался крайне низким. Тем не
менее рассматриваемый круг вопросов весьма важен как с точки зрения жизни в
информационном обществе, так и с точки зрения возможной будущей работы участников
исследования в сфере информационных технологий.
Целесообразно
ориентировать
учащихся
на
необходимость
аргументирования своих выводов, подкрепления их фактами и логическими
построениями. Можно предположить, что если бы в заданиях этой линии
требовался не только выбор ответа, но и его обоснование, то процент
верных ответов был бы выше.
По итогам выполнения заданий первой группы можно констатировать невысокий в
целом уровень владения навыками смыслового чтения и анализа информации, а также то,
что развитию указанных навыков уделяется недостаточно внимания в рамках
систематического изучения курса информатики.
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Анализ выполнения заданий на медиа грамотность
Проценты выполнения заданий 7−12 по классам представлены в таблице.
№ п/п
7
8
9
10
11
12

8 класс 9 класс
34%
36%
73%
58%
49%
58%
60%
51%
77%
48%
55%
59%

Задания этой группы направлены на оценку уровня медиа грамотности.
Линия 7
В задании 7 проверялось умение оценить объем информации или скорость
передачи данных в практической ситуации.
Пример 7.1. 8 класс, вариант 1. Полностью верно выполнили это задание 42%
участников, еще 31% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 57.

Пример 7.2. 8 класс, вариант 2. Полностью верно выполнили это задание 5%
участников, еще 32% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 20.
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Пример 7.3. 9 класс, вариант 4. Полностью верно выполнили это задание 14%
участников, еще 21% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний процент
выполнения – 24.

Пример 7.4. 9 класс, вариант 16. Полностью верно выполнили это задание
31% участников, еще 38% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний
процент выполнения – 50.

Невысокие проценты выполнения данного задания в 8 и 9 классах и отсутствие
существенной разницы в результатах обоих классов могут говорить о том, что таким
общим техническим вопросам уделяется мало внимания при систематическом изучении
курса информатики, а все свои познания и навыки школьники получают в обычной жизни
вне школы.
При изучении технологий обработки информации различного типа
целесообразно уделять внимание приблизительной оценке объема файлов
соответствующих форматов. Так, например, учащийся, не прибегая к
вычислениям, должен понимать, что электронная книга в текстовом
формате, как правило, занимает на диске на порядок меньше места, чем
фотография в полиграфическом качестве. Это умение тесно связано с
умением оценивать длительность передачи данных, исходя из их объема
и характеристик канала связи.
Линия 8
В задании 8 в работе для 8 класса проверялось умение выбрать программу для
выполнения конкретной задачи, а в работе для 9 класса – умение выделить ключевые
характеристики информационного процесса.
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Пример 8.1. 8 класс, вариант 13. Процент выполнения – 84.

Пример 8.2. 8 класс, вариант 8. Процент выполнения – 49.
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Пример 8.3. 9 класс, вариант 17. Процент выполнения – 71.

Пример 8.4. 9 класс, вариант 10. Процент выполнения – 40.

В 8 классе задание могло быть выполнено при наличии определенного опыта
бытового использования компьютера, а в 9 классе – опыта социальной коммуникации в
Интернете. Вероятно, этим обусловлен более низкий результат в 9 классе.
Умение выделять ключевые характеристики информационного процесса
при использовании глобальной сети является особенно важным для тех
свою
учащихся,
которые
в
дальнейшем
планируют
связать
профессиональную деятельность с информационными системами,
например
для
проектировщика
баз
данных,
специалиста
по
информационной
безопасности,
квалифицированного
пользователя
25

распределенных информационных систем. Поэтому у профессионально
ориентированных категорий учащихся старшей школы необходимо
формировать умение анализировать основные типичные бизнес-процессы.
Результаты выполнения данной линии заданий позволяет предположить
наличие у значительной части девятиклассников определенного потенциала
для дальнейшего развития в этом направлении.
Линия 9
В задании 9 контролировалось владение основами создания презентации.
В задании необходимо выбрать наилучший с точки зрения представления информации
слайд.
Пример 9.1. 8 класс, вариант 3. Процент выполнения – 82.

26

Пример 9.2. 8 класс, вариант 15. Процент выполнения – 36.

Пример 9.3. 9 класс, вариант 8. Процент выполнения – 85.
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Пример 9.4. 9 класс, вариант 10. Процент выполнения – 40.

Более высокие результаты девятиклассников показывают, что созданию
презентаций посвящена определенная часть времени при систематическом изучении курса
информатики. Однако процент выполнения данного задания в 9 классе, а также низкие
баллы за выполнение соответствующего практического задания № 19 позволяют сделать
вывод, что при изучении всего, что связано с презентациями, вопросам качества
представления информации уделяется недостаточно внимания.
Умение наглядно представлять текстовую и графическую информацию
необходимо тем учащимся, которые планируют в дальнейшем получить
высшее образование, и особенно важно для тех, кто планирует в
дальнейшем работать в медиабизнесе. Не секрет, что многие учащиеся в
период первоначального знакомства с той или иной информационной
технологией увлекаются самыми яркими и необычными спецэффектами,
которые только можно создать в соответствующем редакторе, что
часто приводит к ухудшению «читабельности» результата. Это, повидимому, неизбежный и даже полезный этап для повышения мотивации и
получения представлений о широком диапазоне возможностей творческого
самовыражения, но он должен сменяться этапом формирования умения
создавать наглядные документы, соответствующие фактическим данным.
Линия 10
В задании 10 проверялась сформированность представлений об информационной и
личной безопасности при работе на компьютере. Проценты выполнения заданий данной
линии весьма невысокие: 60% в 8 классе и 51% в 9 классе.
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Пример 10.1. 8 класс, вариант 3. Процент выполнения – 80.

Пример 10.2. 8 класс, вариант 8. Процент выполнения – 37.

Пример 10.3. 9 класс, вариант 5. Процент выполнения – 80.
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Пример 10.4. 9 класс, вариант 17. Процент выполнения – 24.

Несколько более низкий процент выполнения заданий девятиклассниками связан с
содержанием самих заданий: для 9 класса они в большей степени относились к ситуациям,
связанным с соблюдением основ личной безопасности при работе в социальных сетях,
использовании электронной почты и т.п., а в 8 классе в заданиях оценивалась
сформированность представлений об информационной безопасности в части безопасной
работы с данными.
Лавинообразное развитие и глобализация электронных коммуникаций
делают особенно актуальными и значимыми вопросы соблюдения правил
информационной безопасности, защиты персональных и других
конфиденциальных данных. Поэтому при изучении соответствующих тем
курса информатики и ИКТ следует акцентировать внимание учащихся на
этом аспекте, обязательно иллюстрируя общие правила примерами из
жизни.
Линия 11
В задании 11 проверялось наличие у обучающегося представлений о методах
и инструментах обработки изображений.
Пример 11.1. 8 класс, вариант 9. Процент выполнения – 85.
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Пример 11.2. 8 класс, вариант 16. Процент выполнения – 57.

31

Пример 11.3. 9 класс, вариант 18. Процент выполнения – 65.
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Пример 11.4. 9 класс, вариант 20. Процент выполнения – 27.
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Для выполнения заданий в 8 классе требовалось наличие опыта из обычной жизни,
связанного с обработкой фотографий, например стандартными инструментами,
имеющимися в смартфонах или планшетах, а при выполнении ряда заданий 9 класса
нужно было знать свойства растровых изображений и иметь опыт их обработки в
графическом редакторе. Вероятно, за счет этой разницы девятиклассники получили более
низкие результаты.
Понятия о растровом и векторном форматах изображения, их свойствах
являются фундаментальными при изучении темы «Обработка графической
информации», поэтому при изучении этой темы на них следует
сконцентрировать внимание учащихся.
Линия 12
В задании 12 проверялось наличие представлений о правовых или этических
аспектах работы с информацией.
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Пример 12.1. 8 класс, вариант 1. Полностью верно выполнили это задание
49% участников, еще 30% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний
процент выполнения – 64.

Пример 12.2. 8 класс, вариант 7. Полностью верно выполнили это задание
19% участников, еще 49% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний
процент выполнения – 43.
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Пример 12.3. 9 класс, вариант 4. Полностью верно выполнили это задание
27% участников, еще 65% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний
процент выполнения – 59.

Пример 12.4. 9 класс, вариант 13. Полностью верно выполнили это задание
34% участников, еще 41% получили за него 1 балл (допустили одну ошибку). Средний
процент выполнения – 55.
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Относительно невысокие результаты выполнения заданий (55% и 59% для 8
и 9 классов соответственно) свидетельствуют о том, что успешность их выполнения
зависела в основном от жизненного опыта участников, полученного на других уроках
либо вне школы.
Общественно значимые вопросы правомерности распространения
информационного контента и программного обеспечения все чаще
встречаются в повседневной практике. Следует акцентировать внимание
учащихся на необходимость соблюдения правовых норм. При выполнении
проектных и практических работ, блоку вопросов связанному с
правомерностью
использования
информации
следует
уделять
первоочередное внимание. В проектных работах, связанных с
многократным использованием контента и/или ПО сторонних
правообладателей, эти вопросы должны быть отражены в обязательном
порядке, в отдельном пункте (разделе).
Результаты выполнения заданий данной группы могут говорить о достаточно узкой
направленности курса информатики в большинстве школ, поскольку явное улучшение
результатов девятиклассников по сравнению с восьмиклассниками имеется только по
линии заданий, связанной с созданием презентаций.

Анализ выполнения заданий на алгоритмическое мышление
Проценты выполнения заданий 13−18 по классам представлены в таблице.
№ п/п
13
14
15
16
17
18

8 класс 9 класс
68%
80%
30%
16%
47%
49%
34%
35%
41%
22%
6%
10%

В заданиях этой группы проверялась сформированность алгоритмического
мышления.
Линия 13
В задании 13 проверялось умение составлять простейшие алгоритмы. Задания
данной линии основаны на сюжетах из практической жизни. В заданиях необходимо
расставить в правильном порядке шаги по реализации того или иного процесса, например
приготовления праздничного обеда или создания новогоднего костюма.
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Пример 13.1. 8 класс, вариант 16. Процент выполнения – 90.

Пример 13.2. 8 класс, вариант 17. Процент выполнения – 51.

Пример 13.3. 9 класс, вариант 12. Процент выполнения – 85.
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Пример 13.4. 9 класс, вариант 11. Процент выполнения – 51.

Более высокий процент выполнения заданий этой линии девятиклассниками может
объясняться как их большим по сравнению с восьмиклассниками жизненным опытом, так
и наличием определенной практики составления алгоритмов на уроках информатики.
Можно предположить, что большинство ошибок учащихся при выполнении
заданий этой линии вызвано невнимательностью и недостаточными
навыками планирования своей деятельности в повседневной жизни.
Линия 14
В задании 14 контролировалось умение выполнять простой алгоритм. В задании
необходимо вычислить стоимость услуги или товара, рассчитать расход электроэнергии
или требуемую память для хранения данных.
Пример 14.1. 8 класс, вариант 9. Процент выполнения – 46.

Верный ответ: 1000
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
9%
6%
5%

Ответ
900
600
700
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Пример 14.2. 8 класс, вариант 8. Процент выполнения – 11.

Верный ответ: 2420
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
2%
1%
1%

Ответ
4400
2300
25

Пример 14.3. 9 класс, вариант 12. Процент выполнения – 47.

Верный ответ: 89
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
6%
2%
2%

Ответ
362
1
79
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Пример 14.4. 9 класс, вариант 3. Процент выполнения – 20.

Верный ответ: 1860
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
5%
5%
2%

Ответ
1820
2020
1560

Анализ наиболее массовых неверных ответов позволяет предположить, что
основные ошибки были сделаны вследствие невнимательного чтения условия задания,
поскольку такие неверные ответы получаются при игнорировании одного из пунктов
условий. Так, в примере 14.1 наиболее массовый (9%) неверный ответ получается при
игнорировании условия 1. Остальные ошибки, очевидно, обусловлены низким уровнем
владения навыками расчетов.
Более низкие результаты девятиклассников связаны, вероятно, с тем, что в ряде
заданий для 9 класса использовались менее привычные для школьников размерные
величины – кВт/ч, Гбайт.
Результаты выполнения данного задания показывают низкий уровень
сформированности навыков самоконтроля у учащихся, что отмечалось
также в ходе Национального исследования качества математического
образования в октябре 2014 года. Это же относится и к арифметическим
ошибкам при выполнении умножения и сложения.
Линия 15
В задании 15 проверялось умение изображать алгоритм в виде блок-схемы.
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Пример 15.1. 8 класс, вариант 2. Процент выполнения – 60.

Пример 15.2. 8 класс, вариант 10. Процент выполнения – 30.

Пример 15.3. 9 класс, вариант 13. Процент выполнения – 58.
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Пример 15.4. 9 класс, вариант 16. Процент выполнения – 33.

Сравнительно низкие и почти одинаковые проценты выполнения заданий этой
линии школьниками 8 и 9 классов свидетельствуют о том, что умение читать блок-схемы
появилось у школьников и 8, и 9 классов независимо от уроков информатики. Это могут
быть результаты обучения в начальной школе либо результаты самообразования и т.д.
При изучении темы «Основные алгоритмические конструкции»
рекомендуется уделять внимание графическому представлению основных
алгоритмических конструкций, а именно ветвления, циклов с пред- и
постусловием на простых примерах, избегая построения громоздких схем.
Линия 16
В задании 16 контролировалось умение составлять и применять алгоритм в
практической ситуации. В задании требуется найти оптимальное по стоимости или
времени решение при наличии нескольких вариантов.
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Пример 16.1. 8 класс, вариант 11. Процент выполнения – 55.

Верный ответ: 1050
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
24%
4%
1%

Ответ
210
1010
1000

Пример 16.2. 8 класс, вариант 4. Процент выполнения – 22.

Верный ответ: 435
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
14%
5%
3%

Ответ
450
700
300
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Пример 16.3. 9 класс, вариант 15. Процент выполнения – 52.

Верный ответ: 8
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
8%
6%
6%

Ответ
7
9
10

Пример 16.4. 9 класс, вариант 11. Процент выполнения – 20.
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Верный ответ: 600
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
16%
12%
12%

Ответ
700
400
300

В этой линии заданий наблюдается еще более низкий процент выполнения и, так
же как в предыдущем задании, практически одинаковый для 8 и 9 классов.
Анализ типичных неверных ответов учащихся 8 класса показывает, что так же, как
и при выполнении заданий линии 14, массово допускаются ошибки из-за невнимательного
чтения условия. Так, в примере 16.1 24% участников дали ответ, отличающийся от
правильного ровно в 5 раз (210 вместо 1050). Это говорит о том, что четверть участников
не обратили внимания, что в условии идет речь о пяти единицах товара, а не об одной.
В примере 16.2 14% участников, очевидно, решили, что расфасовка меда должна
производиться в одинаковые банки, хотя такого требования в условии задачи нет.
Необходимо подчеркнуть, что умение выбрать оптимальный вариант,
проведя предварительные расчеты, является весьма важным не только для
будущего использования в профессиональной деятельности, но и для
повседневной жизни. Навыки такого расчета у школьников очень низки, и,
вероятно, такой результат связан с низким уровнем математической
подготовки, отмеченным по результатам проведения Национального
исследования качества математического образования в октябре 2014 года.
Результаты выполнения заданий этой линии еще раз подтверждают
необходимость развития у учащихся навыков внимательного чтения
условия задания и самоконтроля при выполнении задания и записи ответа.
Линия 17
В задании 17 проверялось умение составлять алгоритмы. В задании требуется
составить и записать в виде программы для исполнителя простой линейный алгоритм.
В заданиях для 8 класса в качестве исполнителей выступали Кузнечик (маркер на
числовой оси, который может перемещаться и красит точки с целыми координатами) и
Числовой автомат, преобразующий числа с помощью арифметических операций.
В 9 классе в качестве исполнителей выступали Водолей (две емкости с водой
определенного объема, переливая воду между которыми нужно получить заданный объем
воды) и Вычислитель, преобразующий числа.
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Пример 17.1. 8 класс, вариант 12. Процент выполнения – 53.

Верный ответ: УУВУУ
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
3%
3%
1%

Ответ
УУУУВВВВ
УУУВВУ
УУВВУ

Пример 17.2. 8 класс, вариант 4. Процент выполнения – 30.

Верный ответ: УУПУПУ или ПУПУПУ
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
3%
2%
2%

Ответ
УУПУУПП
УУУУПППППП
УУПУУП
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Пример 17.3. 9 класс, вариант 9. Процент выполнения – 30.

Верный ответ: ПВВЭ1ППЭ2
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
5%
1%
1%

Ответ
ПВВЭ1ПППВВЭ2
ППВЭ1ППЭ2
ПВВЭ1ПППВЭ2
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Пример 17.4. 9 класс, вариант 8. Процент выполнения – 18.

Верный ответ: Н7П8Н7П8В8
Типичные неверные ответы:
Доля
участников
2%
2%
2%

Ответ
Н7П8Н7П8
Н7П8
Н8П7В8

Задания для 9 класса были несколько сложнее, что отразилось на величине
процента выполнения.
Анализ типичных неверных ответов в 8 классе показывает, что в основном они
связаны с невнимательным прочтением условия задания. Так, в примере 17.1
6% участников привели программы, получающие требуемое число, но не выполняющие
условия по максимальному количеству команд. В примере 17.2 таковых оказалось 5%.
Основное отличие заданий 9 класса от заданий 8 класса заключалось в увеличении
команд исполнителя с двух до четырех и наличии внутренней памяти исполнителя (первая
пара цифр у Числового автомата, бутыли у Водолея), что требует более высокого уровня
освоения конструирования алгоритмов, чем построение вычислительной цепочки.
Невысокие результаты участников при выполнении простых заданий
элементарной алгоритмики позволяют предположить, что уровень
подготовки учащихся по алгоритмике является недостаточным. При
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изучении этой темы полезным является
алгоримических исполнителей – тренажеров.

применение

виртуальных

Линия 18
В задании 18 проверялось умение составлять алгоритмы и действовать по
алгоритму: необходимо было найти число по заданному правилу его формирования.
Задание требует владения навыками перебора с проверкой условий и является заданием
повышенного уровня.
Пример 18.1. 8 класс, вариант 1. Процент выполнения – 14.

Пример 18.2. 8 класс, вариант 2. Процент выполнения – 5.
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Пример 18.3. 9 класс, вариант 11. Процент выполнения – 20.

Пример 18.4. 9 класс, вариант 2. Процент выполнения – 10.

Процент выполнения данного задания крайне низкий: 6% в 8 классе и 10%
в 9 классе. Разница в 4% в данном случае несущественна, поскольку имеются весьма
сильные колебания в выполнении заданий этой линии в каждом из классов – от 1% до
20%, обусловленные колебаниями сложности заданий внутри линий. Таким образом,
можно говорить о весьма небольшой доле обучающихся, справившихся с данным
заданием, то есть имеющих высокий уровень сформированности алгоритмического
мышления.
Для развития умения выполнять анализ алгоритма, целесообразно начинать
с более простых «подводящих» упражнений.
Так, например, если в примере 18.1 убрать третий пункт алгоритма, а
вместо 125 в качестве результата использовать двузначное число,
например 34, то сложность задания существенно снижается.

Анализ выполнения задания на оценку практических навыков
Задание 19 имело практический характер. Участник исследования выполнял одно
из заданий по своему выбору:
−

составить алгоритм, составить оптимальный алгоритм;

−

построить диаграммы и графики по табличным данным;
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−

создать презентацию, используя данный текст и несколько изображений;

−

создать коллаж с элементами дизайна, используя данные изображения.

Проценты выполнения заданий этой группы по классам и отдельным критериям
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Альтернатива
Описание алгоритма
Создание презентации
Создание диаграмм
Создание коллажа

Средний балл
8 кл.
2,53
3,20
0,64
1,75

9 кл.
2,18
3,40
0,89
2,10

Средний % выполнения по критериям
К1
К2
К3
8 кл. 9 кл. 8 кл.
9 кл.
8 кл. 9 кл.
43,7
38,4
25,7
15,8
70,1
71,2
79,1
83,1
11,5
13,2
60,0
64,4
16,9
23,4
4,5
7,2
3,9
4,1
48,7
49,6
3,0
11,2
23,2
38,6

Критерий К1 соответствовал выполнению поставленной задачи в целом
(презентация создана, алгоритмы составлены, таблицы построены, коллаж создан).
Критерий К2 оценивал технику исполнения (соответствие общепринятым канонам в
презентации, использования краткой записи или блок схем при описании алгоритма
и т.п.). Критерий К3 оценивал применение наиболее эффективных решений при
составлении алгоритмов или наличие творческой составляющей при выполнении
остальных заданий.
Результаты выполнения практических заданий свидетельствуют о том, что
успешность девятиклассников по сравнению с восьмиклассниками при создании
презентации растет (это же справедливо для построения диаграмм и создания коллажей),
а при составлении алгоритмов падает. Это может говорить об определенной
направленности курса информатики и ИКТ на изучение прикладных программ. Данный
вывод подтверждается и общей статистикой выбора альтернатив: алгоритмы выбирали
10% восьмиклассников и такая же доля девятиклассников, а доля выбравших презентации
резко вырастает с 35% в 8 классе до 57% в 9 классе. Причем в 8 классе велика доля не
выполнявших практического задания (более 50%), тогда как в 9 классе эта доля составляет
лишь около 30%. Таким образом, в 9 классе значительно большая часть обучающихся
приступили к выполнению практического задания, чем в 8 классе, но доля выбравших
алгоритмы при этом не изменилась.
По результатам выполнения практических заданий можно дать следующие
рекомендации:
- при изучении темы «Обработка числовых данных в электронных
таблицах» уделить повышенное внимание созданию диаграмм как объектов
презентационной графики, особенно этапу отбора данных (нужных строк
и столбцов) из таблицы, поскольку можно предположить, что именно
необходимость такого отбора стала одной из причин низкой популярности
этого задания среди участников;
- при оценивании презентаций, создаваемых учащимися, следует
акцентировать внимание учащихся на наглядности и удобстве восприятия
презентационной графики, в том числе при коллективном просмотре
большой аудиторией отмечать как недостаток большие блоки мелкого
текста, подавление фоном и второстепенными элементами оформления
основного текста, неэргономичные цветовые сочетания и т.д.;
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- при изучении алгоритмики уделять внимание построению оптимальных по
числу ходов (или другим параметрам) выигрышных игровых стратегий, по
возможности используя программы-компьютерные тренажеры, в том
числе представленные в свободном доступе в Интернете.

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы
по проверяемым элементам содержания и проверяемым умениям
Диагностическая работа НИКО по информатике содержала 19 заданий, из которых
16 заданий базового и 3 повышенного уровня сложности. В таблице 2 приведены данные
для 8 и 9 классов о выполнении заданий диагностической работы по проверяемым
элементам содержания и умениям.
Таблица 2
№

Проверяемые элементы содержания и умения

Уровень
сложности

МаксиПроцент
мальный
выполнебалл за
ния
выполнение
8
9
задания
кл. кл.

Часть 1

1

2

3

4

5
6

7
8

Умение преобразовывать информацию из одной
формы представления в другую. Установление
соответствия
между
пиктограммами,
фрагментами навигации и их описанием
Умение преобразовывать информацию из одной
формы представления в другую. Установление
соответствия между данными в таблице и их
представлением на диаграмме или графике
Умение
извлекать
информацию,
представленную явно в тексте. Ответ на вопрос
по тексту технической инструкции при
условии, что ответ явно содержится в тексте
инструкции
Умение
извлекать
информацию,
представленную неявно в тексте. Ответ на
вопрос по тексту технической инструкции при
условии, что информация представлена неявно,
другими словами
Умение анализировать информацию, оценивать
ее
достоверность,
находить
ошибки.
Нахождение ошибок в заполнении анкеты
Умение оценивать релевантность информации,
соответствие установленным нормам стиля,
этикета.
Удаление сообщений форума, не
соответствующих заданным правилам; выбор
результатов поиска, наиболее соответствующих
(релевантных) поисковому запросу
Умение оценить объем информации или
скорость передачи данных
8 класс: умение выбрать программу для
выполнения конкретной задачи;

Б

1

90

85

Б

1

75

74

Б

1

55

68

Б

1

53

69

Б

2

28

23

Б

2

37

42

Б

2

34

36

Б

1

73

58
53

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

9
класс:
умение
выделить
ключевые
характеристики информационного процесса
Владение основами создания презентации.
Отобрать
наилучший
с
точки
зрения
представления информации слайд
Сформированность
представлений
информационной и личной безопасности при
работе на компьютере
Сформированность представлений о методах и
инструментах обработки изображений
Сформированность представлений о правовых
и этических аспектах работы с информацией
Умение составлять простейшие алгоритмы
Умение
выполнять
простой
алгоритм.
Вычисление стоимости услуги или товара по
описанию
Умение изображать алгоритм в виде блоксхемы
Умение составлять и применять алгоритм в
практической ситуации. Выбор оптимального
по стоимости или по времени решения при
наличии нескольких вариантов
Умение составлять алгоритмы. Составление
простого линейного алгоритма и программы
для исполнителя
Умение составлять алгоритмы и действовать по
алгоритму. Нахождение числа по заданному
правилу его формирования

Б

1

49

58

Б

1

60

51

Б

1

77

48

Б

2

55

59

Б
Б

1
1

68
30

80
16

Б

1

47

49

П

1

34

35

П

1

41

22

П

1

6

10

П

6

3

33

54

2

8

10

1

31

46

Часть 2

19

Практическое задание:
составить алгоритм,
или
построить диаграммы и графики по табличным
данным,
или
создать презентацию, используя данный текст и
несколько изображений,
или
создать коллаж с элементами дизайна,
используя данные изображения
Критерии оценивания
K1. Выполнение поставленной задачи в целом
K2. Техника исполнения
K3. Эффективность решения при составлении

алгоритмов
или
наличие
творческой
составляющей
выполнении остальных заданий

при
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У обучающихся хорошо развиты умения: преобразовывать информацию из одной
формы представления в другую (устанавливать соответствие между пиктограммами,
фрагментами навигации и их описанием, устанавливать соответствие между данными в
таблице и их представлением на диаграмме или графике), выбирать программу для
выполнения конкретной задачи, составлять простейшие алгоритмы достижения цели в
бытовых ситуациях. У учащихся неплохо развито умение создавать презентации, но стиль
их оформления зачастую не соответствует требованиям наглядности и удобства
восприятия.
Удовлетворительно развито умение извлекать информацию, представленную явно
или неявно в тексте простой технической инструкции. Следует отметить существенный
прогресс приобретения этого умения учащимися в 9 классе по сравнению с 8 классом.
Результаты исследования показали наличие ряда проблем в подготовке учащихся,
в том числе:
- низкий уровень сформированности умения анализировать информацию,
оценивать ее релевантность и достоверность, находить ошибки;
- недостаточную сформированность алгоритмического мышления, выразившуюся
в низком проценте выполнения заданий, связанных с выполнением алгоритмов,
формальной записью алгоритмов и их анализом.
Выявлен также недостаточный уровень метапредметных навыков самоконтроля,
включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых
действий с условием задания, проверки правильности полученного ответа.
Также можно констатировать недостатки в математической подготовке учащихся,
проявившиеся в значительном количестве ошибок, допущенных учащимися при
выполнении арифметических действий.

Анализ характеристик групп участников
с различным уровнем подготовки
Диагностическая работа по информатике и ИКТ содержала задания с выбором
ответа, кратким ответом и практическое задание. В диагностическую работу включены
задания, проверяющие умения и навыки в области информатики и ИКТ, необходимые
любому человеку в современном обществе, а также необходимые для дальнейшего
обучения по программам основного общего образования.
Задания с выбором ответа и кратким ответом делятся на три группы,
соответствующие наборам контролируемых умений и элементов содержания:
1) задания № 1–6, ориентированные на оценку уровня информационной
грамотности;
2) задания № 7–12, направленные на оценку уровня медиа грамотности;
3) задания № 13–18, оценивающие сформированность алгоритмического
мышления.
На рисунках 3 и 4 для каждого задания с выбором ответа представлены средние
проценты выполнения участниками НИКО из 8 и 9 классов с различным уровнем
подготовки.
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Рисунок 3. Проценты выполнения заданий с выбором ответа по группам учащихся в 8 классе
Отметки соответствуют следующим диапазонам первичных баллов, набранных за
выполнение всей работы.
Отметка

«2»

«3»

«4»

«5»

Баллы

0–7

8–16

17–22

23–28

Рисунок 4. Проценты выполнения заданий с выбором ответа по группам учащихся в 9 классе
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На рисунках 5 и 6 для каждого задания с выбором ответа представлены средние
проценты выполнения участниками НИКО из 8 и 9 классов с различным уровнем
подготовки.

Рисунок 5. Проценты выполнения заданий с кратким ответом по группам учащихся в 8 классе

Рисунок 6. Проценты выполнения заданий с кратким ответом по группам учащихся в 9 классе

На рисунках 7 и 8 представлены средние проценты выполнения практического
задания участниками НИКО из 8 и 9 классов с различным уровнем подготовки.
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Рисунок 7. Проценты выполнения практического задания по группам учащихся в 8 классе

Рисунок 8. Проценты выполнения практического задания по группам учащихся в 9 классе

Приведенные данные показывают хорошую дифференцирующую способность всех
типов заданий.
Результаты участников НИКО с различным уровнем подготовки свидетельствуют о
наличии общих для 8 и 9 классов системных тенденций в освоении различных элементов
содержания программы по информатике. Эти тенденции можно представить в виде
таблицы «проблемных зон» (таблица 3).
58

Таблица 3

№

Проверяемые элементы содержания и умения

1

Умение преобразовывать информацию из одной
формы представления в другую. Установление
соответствия между пиктограммами, фрагментами
навигации и их описанием
Умение преобразовывать информацию из одной
формы представления в другую. Установление
соответствия между данными в таблице и их
представлением на диаграмме или графике
Умение извлекать информацию, представленную
явно в тексте. Ответ на вопрос по тексту
технической инструкции при условии, что ответ
явно содержится в тексте инструкции
Умение извлекать информацию, представленную
неявно в тексте. Ответ на вопрос по тексту
технической инструкции при условии, что
информация представлена неявно, другими словами
Умение анализировать информацию, оценивать ее
достоверность, находить ошибки.
Нахождение
ошибок в заполнении анкеты
Умение оценивать релевантность информации,
соответствие установленным нормам стиля, этикета.
Удаление сообщений форума, не соответствующих
заданным правилам; выбор результатов поиска,
наиболее
соответствующих
(релевантных)
поисковому запросу
Умение оценить объем информации или скорость
передачи данных
8 класс: умение выбрать программу для выполнения
конкретной задачи;
9 класс: умение выделить ключевые характеристики
информационного процесса
Владение основами создания презентации. Отобрать
наилучший с точки зрения представления
информации слайд
Сформированность представлений информационной
и личной безопасности при работе на компьютере
Сформированность представлений о методах и
инструментах обработки изображений
Сформированность представлений о правовых и
этических аспектах работы с информацией.
Умение составлять простейшие алгоритмы

2

3

4

5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

Умение выполнять простой алгоритм. Вычисление
стоимости услуги или товара по описанию
Умение изображать алгоритм в виде блок-схемы

Группы участников,
получивших отметки
«2» «3» «4» «5»
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16

Умение составлять и применять алгоритм в
практической ситуации. Выбор оптимального по
стоимости или времени решения при наличии
нескольких вариантов
17
Умение
составлять
алгоритмы.
Составление
простого линейного алгоритма и программы для
исполнителя
18
Умение составлять алгоритмы и действовать по
алгоритму. Нахождение числа по заданному правилу
его формирования
19
Составление алгоритма,
или
построение диаграмм и графиков по табличным
данным,
или
создание презентацию, используя данный текст и
несколько изображений,
или
создание коллажа с элементами дизайна, используя
данные изображения
19.K1 Выполнение поставленной задачи в целом
19.K2 Техника исполнения
19.K3 Эффективность
решения при составлении
алгоритмов
или
наличие творческой составляющей при выполнении
остальных заданий





























Можно констатировать наличие нескольких групп обучающихся с различным
уровнем подготовки в области информатики и ИКТ, для каждой из которых характерны
свои проблемные зоны. Работа с группами может быть организована в том числе с учетом
ориентации обучающихся на те или иные цели изучения курса информатики и ИКТ.
Работу с обучающимися, имеющими высокий уровень подготовки или уровень
выше среднего (от 17 баллов за диагностическую работу НИКО), целесообразно
организовать, исходя из возможности их подготовки к продолжению образования по
специальностям, связанным с ИТ. Таким обучающимся необходимо помочь сформировать
хорошую основу для дальнейшего обучения по техническим специальностям. Поэтому
при построении их образовательных траекторий необходимо включить в учебные планы
все основные элементы систематического курса информатики и ИКТ, делая акценты на
развитии системного представления о предметной области, а также на развитии умений
выполнять комплексные проектные задания, сочетающие в себе все «типичные» элементы
бизнес-процессов в сфере ИТ: анализ информации, планирование работы, проектирование
и собственно выполнение задания, контроль соответствия полученного результата
исходным требованиям и т.п. В процессе выполнения заданий необходимо больше
внимания уделять развитию навыков логических рассуждений, анализа информации в
новой для обучающегося ситуации, формулировки целей и выбора средств обработки
информации. Важнейшим направлением работы с этой группой обучающихся должно
быть систематическое развитие алгоритмического мышления, навыков составления
алгоритмов.
При работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки и не
планирующими получать высшее образование по специальностям, связанным с ИТ,
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целесообразно сделать акценты на достижении тех результатов, которые позволили бы
будущим выпускникам максимально эффективно использовать полученные знания и
компетенции в различных ситуациях повседневной жизни и в профессиональной
деятельности. Представляется важным при работе с этой группой обучающихся уделять
больше внимания контролю усвоения ими ключевых понятий курса информатики,
отработке навыков выполнения стандартных практико-ориентированных заданий,
предусматривающих в том числе создание и обработку информационных объектов, поиск
и отбор релевантной информации, описание или выполнение простых алгоритмов.
При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, рекомендуется
в первую очередь обратить внимание на отработку навыков выполнения типичных
действий при использовании информационных технологий в учебной и бытовой
деятельности (запросы в поисковых системах, создание информационных объектов по
заданным шаблонам, использование средств электронной коммуникации и т.д.),
безошибочное исполнение готовых алгоритмов, следование инструкциям, усвоение базовых
понятий курса информатики.
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